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Но только специалисты sia Abrasives AG 
(Швейцария) подошли к решению этого вопро-
са настолько творчески и нестандартно, что 
полученный результат можно рассматривать как 
качественный прорыв в технологическом разви-
тии систем пылеудаления. Это стало возможным 
благодаря уникальным техническим инноваци-
ям. Компания sia Abrasives AG первой в мире в 
2012 году внедрила в свой производственный 
процесс уникальный комплекс для лазерной 
резки, который позволил осуществлять нарез-
ку продукции самой сложной формы, любой 
толщины и с любым расположением отверстий. 
Внедренные технические инновации позволи-
ли найти и создать максимально эффективную 
систему пылеудаления. 

Структура отверстий по Фибоначчи

Такое эффективное решение инженерно-иссле-
довательский отдел назвал в честь ученого, 

математика Леонардо Фибоначчи, который пер-
вым описал последовательность чисел, вошед-
шую в историю под названием «последователь-
ность Фибоначчи». Первые два числа в последо-
вательности – это 0 и 1, а каждое последующее 
число представляет собой сумму двух преды-
дущих. На основе данной последовательности 
можно построить спираль Фибоначчи, откла-
дывая дуги окружности, соединяющие противо-
лежащие углы квадратов в сетке Фибоначчи, с 
использованием квадратов размерами 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21 и 34. Примеры таких спиралей в 
природе – расположение семян подсолнечника, 
цветы артишока, морские раковины, в более 
сложных формах – изгибы волн, циклические 
отростки крупных тайфунов и даже спиральные 
галактики. В основе новой концепции, разрабо-
танной sia Abrasives AG, лежит Bionic Engineering 
Approach, дословно «бионический инженерный 
подход». 

Таким образом, разрабатывая новую систему 
пылеудаления для абразивных кругов, инжене-
ры компании обратились за помощью к вели-
чайшему творцу – самой Природе, на прак-
тике доказавшей оптимальность и эффектив-
ность используемых форм и структур. Систему 
пылеудаления, где расположение отверстий на 

В последние годы все ведущие производители абразивных матери-
алов стремились повысить эффективность системы пылеудаления, в 
том числе и за счет увеличения количества отверстий (в качестве при-
мера такой продукции можно привести мультиотверстные абразив-
ные круги ЗМ 334U Purple, Norton Multi-Air, а также системы Wurth с 
21 отверстием и Festool с 17 отверстиями). 

Разрабатывая новую 
систему пылеудаления 
для абразивных кругов, 
специалисты sia Abrasives 
AG обратились за помо-
щью к величайшему твор-
цу – самой Природе.

Графическое изображение спирали Фибоначчи.
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абразивных кругах основывается на принципах 
последовательности Фибоначчи, специалисты 
sia Abrasives AG назвали Fiboteck, или сокращен-
но – Fibo.

Разработчики использовали две конфигура-
ции отверстий на основе последовательности 
Фибоначчи:

Преимущества Fibo

Такая конфигурация отверстий не просто марке-
тинговый ход. Решение доказало свою эффек-
тивность на практике. Перечислим основные 
преимущества такой технологии: 

■ Круги Fibo легко и быстро монтируются на 
тарелке шлифовальной машинки; их не надо 
специально совмещать с основными пыле-
удаляющими отверстиями, а значительная 
часть пыли будет удаляться, в том числе и 
через пространство между крючками крепле-
ния шлифовальной машинки независимо от 
используемой системы пылеудаления.

■ Круги обеспечивают лучшее пылеудаление, а 
уменьшение количества пыли в воздухе соз-
дает комфортные и безопасные условия для 
работы. 

■ Круги дольше работают, обеспечивают боль-
ший съем слоя материала в сравнении с 
существующими традиционными кругами. 

■ Впервые размер зерна выгравирован лазе-
ром на диске (для абразива с зернистостью 
Р100 и выше).

■ Запатентованная конфигурация, применимая 
эксклюзивно для материалов sia Abrasives AG.

Тестирование абразивных кругов на 
покрытии 

Инженеры sia Abrasives AG провели серию испытаний 
стандартных абразивных кругов siaspeed c 15 отвер-
стиями, промежуточной системы Fibo 56+1 и Fibo 119.

Первый тест был проведен на поверхности с 
мягкой шпатлевкой с использованием абразив-
ных кругов зернистостью Р240. Шлифование 
производилось в течение шести минут с изме-
рением веса снятого материала каждые две 
минуты. За все время работы диск Fibo прак-
тически не засорился, снятие слоя он произ-
водил более продуктивно, на 2-м и 3-м этапах 
испытания не потерял свою работоспособность, 
обеспечивая, таким образом, более высокую и 
устойчивую производительность.

Абразив зернистостью P240 на 
мягкой шпатлевке с использованием 
шлифмашинки Festool LX150/5

В течение первого этапа тестов абразивных 
кругов на мягкой шпатлевке после каждого 
цикла измерений были сделаны фото рабочей 
поверхности кругов. На фотографиях видно, что 
абразивный круг Fibo сохраняет свою поверх-
ность чистой на протяжении почти всего цикла 
испытаний.

Второй тест проводился на покрытии с жесткой 
шпатлевкой с использованием абразивов той 
же зернистости P240. Шлифование осуществля-
лось в течение четырех минут, измерение сня-
того слоя – через каждые две минуты. И здесь 

Компания sia Abrasives 
использует метод лазер-
ного нанесения размера 
зерна на диск, так что у 
рабочего не возникнет 
сомнений в том, какой 
абразивный круг он 
использует.

для зерна крупного размера 
Р40, Р60 и Р80 с 60 отверсти-
ями (150-мм диски);

для всех остальных размеров 
зерна с 119 отверстиями (150-
мм диски);
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Тестируемые диски через 
1 минуту, 2 минуты, 4 
минуты, 6 минут испыта-
ния.
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абразивный круг Fibo показал высокую стой-
кость к забиванию, более высокую агрессив-
ность и способность к съему с минимальным 
снижением производительности при снятии 
слоя материала на 2-м этапе цикла испытаний.

Абразив зернистостью P240 на 
твердой шпатлевке с использованием 
шлифмашинки Festool LX150/5

По результатам тестирования можно сде-
лать вывод о том, что новая система пылеу-
даления одинаково эффективна как на мяг-
ких, так и на жестких поверхностях.

Конфигурация отверстий по принципу 
последовательности Фибоначчи использует-
ся сейчас на абразивных материалах серии 
1950 siaspeed New Generation, впоследствии 
она будет применяться еще и  для серии 
siaprime, абразивного материала на пленке 
со 100-процентным керамическим зерном.

Основания, по которым sia Abrasives AG не 
изменила все серии на конфигурацию Fibo, 
очень просты: это топовая технология и она 
будет доступна только для продукции пре-
миальной категории.

По заверениям производителя, российский 
потребитель может увидеть эту продукцию 
на прилавках магазинов и в кузовных цехах 
уже в первом полугодии 2013 года.

Томас Эмлер, руководитель отдела мар-
кетинга абразивных и композитных 
материалов sia Abrasives AG:

–Разрабатывая технологию Fiboteck, мы ста-
вили перед собой несколько целей, в част-

ности предоставить нашим партнерам уни-
кальную продукцию, позволяющую повы-
сить эффективность существующих техноло-
гических процессов. Мы не хотели копиро-
вать уже существующую мультиотверстную 
технологию у наших конкурентов, а сделали 
свой продукт, более совершенный с техно-
логической и маркетинговой точек зрения. 

Преимущества, которые сможет полу-
чить специалист, использующий абразив-
ные круги линейки Fibo, взаимосвязаны. 
Например, особое расположение отверстий 
на абразивном круге обеспечивает луч-
шее пылеотведение. Как следствие, повы-
шается безопасность рабочего процесса. 
Улучшенная экстракция пыли на любых 
обрабатываемых материалах, таких как 
свеженанесенная шпатлевка или наполни-
тель, снижает степень засорения абразив-
ного материала. В сравнении с традицион-
ными кругами абразивы Fibo работают до 
50 % эффективнее в зависимости от типа 
обрабатываемой поверхности. И, нако-
нец, новые круги просты в использовании, 
их можно просто установить на подушку 
шлифовальной машинки, не подгоняя при 
этом по отверстиям, хотя предпочтительнее 
использовать при этом мультиотверстную 
шлифовальную тарелку. Даже после обра-
ботки поверхности можно всегда увидеть 
размер зерна, указанный на поверхности 
абразива, а ведь в большинстве муль-
тиотверстных дисков распознать размер 
зерна невозможно, поскольку диск забит 
пылью. Компания sia Abrasives AG исполь-
зует метод лазерного нанесения размера 
зерна на диск, так что у рабочего не воз-
никнет сомнений в том, какой абразивный 
круг он использует. Технология Fibo обе-
спечивает наилучшую эффективность, при 
использовании таких абразивов снижена 
вероятность ошибок, возникающих из-за 
остатков материала на рабочей поверхно-
сти или выбора абразивного круга с непод-
ходящим по размеру зерном. В учебном 
центре sia Abrasives AG во Фрауенфельде 
(Швейцария) мы провелиразличные испы-
тания этой продукции иполучили много 
положительных отзывов. 

Хочу особо подчеркнуть, что мы уверены в 
том, что Fibo является наиболее эффектив-
ной мультиотверстной системой для абра-
зивных материалов. Компания sia Abrasives 
AG запатентовала эту технологию, и эти экс-
клюзивные абразивные круги можно будет 
приобрести только у наших дистрибьюто-
ров.  ■

К У З О В Н О Й  Ц Е Х

Томас Эмлер,  руководи-
тель отдела маркетинга 
абразивных и компо-
зитных материалов sia 
Abrasives AG.
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